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Аннотация: Статья посвящена анализу процесса организации обучения с помощью 

онлайн-платформы «ЯКласс». Установлено, что на сегодняшний день она является одним 

из самых перспективных направлений в дистанционном обучении. Это эффективный 

вспомогательный инструмент школьного образования. Данный ресурс помогает легко 

контролировать процесс освоения учащимися программы, а также без труда, оперативно 

сформировать отчеты одним нажатием кнопки. 

Аbstract: This article is devoted to analysis of the process of training using the online 

platform «Eclass». It is established that today it is one of the most promising directions in 

distance learning. This is an effective auxiliary tool for school education. This resource helps 

you easily monitor the process of learning the program by students, as well as easily, quickly 

generate reports at the touch of a button. 
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Процесс организации обучения с помощью онлайн-платформы «ЯКласс»1 

подходит как для очной, так и для дистанционной формы. 

После изучения той или иной темы в целях проверки ее усвоения учитель выдает 

работу, и обучающиеся в личном кабинете на сайте выполняют задания. Если они 

допускают ошибки, то появляется объяснение хода решения и предлагается выполнить 

другой вариант данного задания. Это помогает проработать ошибки, связанные с 
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непониманием данной темы, и предупредить их в дальнейшем. Когда все обучающиеся 

завершат работу, учитель получает отчет о том, как они справились. Затем по 

возможности в классе (или в режиме онлайн-консультации) можно разобрать наиболее 

трудные задания, где было допущено больше всего ошибок. 

Конечно, ученики по-разному относятся к данному виду работы. Кому-то нравятся 

такие задания: удобно, интересно, доступно. Кому-то их выполнение дается труднее. Им 

либо мешает невнимательность при прочтении задания, либо неумение приноровиться к 

требованиям, которые предъявляются к оформлению ответов. Также возникают проблемы 

технического плана. У кого-то нет возможности выйти в Интернет, или нет компьютера, 

или машина занята работающими за ней родителями. 

С помощью «ЯКласс» удается благополучно организовать дистанционное 

обучение. Учителя могут выдать домашнее задание и проверочные работы целым классам 

или выстроить индивидуальную траекторию обучения отдельных учеников, кому это 

необходимо. 

Данный ресурс помогает легко контролировать процесс освоения учащимися 

программы. Доступна информация, сколько времени ученики потратили на выполнение 

заданий, какие упражнения они сделали верно, а какие нет. Также можно без труда, а 

главное, оперативно сформировать отчеты одним нажатием кнопки. 

На наш взгляд, на сегодняшний день «ЯКласс» является одним из самых 

перспективных направлений в дистанционном обучении. Это эффективный 

вспомогательный инструмент школьного образования. 

В непростое время дистанционного обучения данный ресурс был надежным 

помощником для всей нашей школы. «ЯКласс» предоставил огромную базу заданий и 

возможность создания автоматизированных отчетовi. 
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